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МОБИЛЬНАЯ БРС 

1. Добавлена возможность импорта данных из внешних источников. 

2. Добавлена диагностика по отсутствию расчета в журнале студентов. 

Путь 

1. Зайдите на сайт https://brs.urfu.ru под своими учетными данными; 

2. Выберите учебный год, семестр, курс. Нажмите кнопку «Журнал студентов» 

(Рисунок 1); 

 

Рисунок 1. Вход 

3. Выберите соответствующую академическую группу и дисциплину в «Журнале 

студентов» или в «Журнале студентов ИТС». 



Импорт 

1. Если в «Реестре дисциплин» или в «Реестре дисциплин ИТС» стоит флаг «Импорт 

из внешних источников» (онлайн курс, онлайн майнор, НТК), то в журналах 

студента будет отображаться кнопка «Импорт» (Рисунок 3). 

2. Нажмите на кнопку «Импорт» и на слова «выберите студентов…» в поле 

«Студенты» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Выбор студентов 

 

3. В появившемся окне выберите студентов из списка. Если студенты не будут 

выбраны, импортируются данные на всю академическую группу или подгруппу 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Импорт 

 

4. Нажмите кнопку «Импорт» внутри окна для загрузки данных или «Отмена» для 

отмены загрузки (Рисунок 4).  



 

Рисунок 4. Импорт/Отмена 

 

5. После успешного импорта данных появляется сообщение (Рисунок 5); 

 

Рисунок 5. Сообщение 

 

6. В случае отсутствия баллов в источнике импорта отображается сообщение «Баллы 

не найдены» (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Сообщение об ошибке 

 

7. Данные по онлайн курсам и майнорам выставляются в «Итоговый балл»; 



 

Рисунок 7. Итоговый балл 

 

8. Данные по зачетам и экзаменам из НТК загружаются в промежуточную аттестацию. 

(Вид занятий → практические занятия → промежуточная аттестация) 

 

Рисунок 8. Промежуточная аттестация 

 

Диагностика изменений в журналах студентов 

1. Встаньте на ячейку и внесите изменения; 

 

Рисунок 9. Выделение ячейки 

 

2. Кнопка меняет цвет, если после изменения не был произведен расчет (Рисунок 10). 



 

Рисунок 10. Изменение цвета кнопки 

 

3. Нажмите кнопку «Рассчитать». После окончания расчета кнопка снова примет 

первоначальный вид (Рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Кнопка в первоначальном виде 

 

РУНП 

Добавлена диагностика по отсутствию расчета в журнале студентов. 

Путь 

1. Зайдите в систему под своими учетными данными; 

2. В пункте меню выберите «БРС → Реестр дисциплин для деканатов»; 

3. Выберите соответствующую академическую группу и дисциплину в «Журнале 

студентов» или в «Журнале студентов ИТС». 

Диагностика изменений в журналах студентов 

1. Встаньте на ячейку. Если новых изменений не внесено, то отображается надпись 

«Расчет произведен. Данные актуальны» (Рисунок 12); 



 

Рисунок 12. Нет изменений 

 

2. При изменении оценки надпись меняется на «Расчет не произведен! Нажмите 

«Рассчитать» (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13. Внесение изменений 

 

3. Нажмите кнопку «Рассчитать». Надпись примет первоначальный вид (Рисунок 14). 



 

Рисунок 14. Расчет произведен 


